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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ .

№
п/п

Ф.И.О.
должность

Стаж
общ
И Й

Стаж
в
долж
ности

Уровень
образования,
квалификация

Учебное заведение 
Дата окончания

Тема курсов повышения 
квалификации, дата

Аттестац
ия

Категория Приказ о 
приеме

1 .

А

Сендер Ольга 
Эльмутовна

заведующий

29
лет

19лет Высшее,
Специальность:
Дошкольная
педагогика и
психология
Квалификация:
Преподаватель
дошкольной
педагогики
психологии

Специальность:
Менеджмент
Квалификация:
Бакалавр

1999 - 2004г 
ГОУ ВПО 
Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт(очная) 
Дошкольная 
педагогика и 
психология

2010-2014г.
Владивостокский
государственный
университет
экономики и сервиса
(заочное)
Менеджмент

2021 г.Современные подходы к 
организации воспитательной 
деятельности в контексте Стратегии 
развития воспитания в РФ до 2025 года 
2021г.Оказание платных 
образовательных услуг в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
2021 г.Организация и контроль качества 
образовательной деятельности в ДОУ 
2022г. Дошкольное образование во 
взаимосвязи с новой концепцией 2022 
Школа Минпросвещения России

05.2015г соответствие
занимаемой
должности

Постановле 
ние №673-р
О Т '

29.10.2004г.



СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ
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№
п/п

Ф.И.О.
должность

Стаж
общ
ИЙ

Стаж в
должно
сти

Уровень
образования,
квалификация

Учебное заведение 
Дата окончания

Тема курсов повышения 
квалификации, дата

Аттестация Категория Приказ о 
приеме

1 . Низамова
Наталья
Александровна

воспитатель

22г. 22г.

•

Высшее,
Специальность:
Педагогика и
психология
Квалификация:
Педагог-психолог

Вид обучения:
Профессиональная
переподготовка
Квалификация:
Воспитатель детей
дошкольного
возраста

2000-2004
Биробиджанский
государственный
педагогический
институт

2018г.ООО
"Издательство
"Учитель"

2020г.Электронные 
образовательные ресурсы как 
средство реализации ФГОС ДО 
2020г.0собенности педагогического 
взаимодействия в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования
2021 ̂ Проектирование и реализация 
курса "Основы финансовой 
грамотности для дошкольников" в 
ДОО
2021г.Внедрение адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных программ, 
способствующих социально- 
психологической реабилитации, 
профессиональному 
самоопределению детей с ОВЗ, 
включая детей-инвалидов, с учетом 
их особых образовательных 
потребностей
2021г.Психодиагностическое и 
психокоррекционное 
сопровождение детей дошкольного 
возраста с нарушениями речевого 
развития
2022г.Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации"

25.04.2020г
соответств
ие
занимаемо
й
должности

Приказ 
№27 от 
18.07.2000г.

2. Захарова
Лариса
Владимировна
воспитатель

37лет 37лет Высшее,
Специальность:
Педагогическое
образование
Квалификация:
Воспитатель
детей

2013-2017 г.
ОЧУВО "Московская
международная
академия"

2020г. Электронные 
образовательные ресурсы как 
средство реализации ФГОС ДО 
2020г. Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитанников 
ДОУ в рамках реализации ФГОС 
ДО

30.12.2019г. соответств
ие
занимаемо
й
должности

Приказ№1
От
19.12.1994г.



>

дошкольного
возраста

2020г.0собенцрсти педагогического 
взаимодействия в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования
2021г.Содержание и условия 
образования детей от 2 месяцев до 3 
лет в дошкольной образовательной 
организации
2021г.Экологическое воспитание 
детей раннего возраста 
2022г.Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации"

3. Шляхова Олеся 
Анатольевна,

воспитатель

25лет 25лет

*

Высшее,
Специальность:
Педагогика и
методика
начального
образования
Квалификация:
Учитель
начальных классов

Вид обучения:
Профессиональная
переподготовка
Специальность:
Педагогическое
образование
воспитатель детей
дошкольного
возраста
Квалификация:
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

2007-2013г.
ФГАОУ ВПО 
"Дальневосточный 
федеральный 
университет" (очное)

2019г.ООО
"Издательство
"Учитель"

2020г. Электронные 
образовательные ресурсы как 
средство реализации ФГОС ДО 
2020г.Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитанников 
ДОУ в рамках реализации ФГОС 
ДО
2020г.Развитие интеллектуально
творческих способностей детей 
предшкольного и младшего 
школьного возраста 
2021г. Внедрение адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных программ, 
способствующих социально
психологической реабилитации, 
профессиональному 
самоопределению детей с ОВЗ, 
включая детей-инвалидов, с учетом 
их особых образовательных 
потребностей
2021г.Проектирование и реализация 
курса "Основы финансовой 
грамотности для дошкольников" в 
ДОО
2022г.Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации"

26.04.2021г. соответств
ие
занимаемо
й
должности

Приказ 
№ 103л от 
10.10.
2018г



4. Воробей Ирина 
Александровна

32г. 31г. Неоконченное
среднее
профессионально
е,
Специальность:
Дошкольное
образование
Квалификация:
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

2021-н.вр. (2025г.) 
КГБПОУ 
Находкинский 
государственный 
гуманитарно
политехнический 
колледж (очно-заочное)

2022г. Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации”

Приказ 
№88-л от 
01.12.2021г.

5. Якушева Елена 
Александровна

«

34г. 2г. Высшее,
Специальность:
Г осударственное и
муниципальное
управление
Квалификация:
Менеджер

2006-20 Юг.
Тихоокеанский
государственный
экономический
университет

2022г. Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации"

Приказ 
№66-л от 
20.06.2022г.

Специальность:
Дошкольное
воспитание
Квалификация:
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

1994-1997г. 
Владивостокское 
педагогическое 
училище №2 (очное)

6 Алькова
Анастасия
Сергеевна

5мес 5мес.

*

Среднее
профессионально
е,
Специальность:
Образование и
педагогика
Квалификация:
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

2017-2021г. 
КГБПОУ 
Находкинский 
государственный 
гуманитарно
политехнический 
колледж (очная)

2022г.Оказание первой помощи в 
образовательных учреждениях 
2022г.Организация работы с детьми 
дошкольного возраста с ОВЗ в 
детском саду

Приказ 
№ 102-л от 
01.09.2022г.

7 Сафонова
Светлана
Дмитриевна
Учитель-логопед

28
лет.

2г.5мес. Высшее, 
Специальность: 
Педагогика и 
психология 
дошкольная

1990-1994г. 
Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт (очная)

2021г. Реализация образовательной 
программы для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи в 
соответствии с ФГОС 
2020г.0рганизация

05.2022г. соотвегств
ие
занимаемо
й
должности

Приказ 
№ 60-л от 

01.09.2020г



Квалификация:
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
воспитатель

Вид обучения:
Профессиональная
переподготовка
Специальность:
Логопедия
Квалификация:
Учитель-логопед

2019-2020г.
ФГБОУВО
Башкирский
государственный
университет

*

Заведующий МБДОУ «Детский сад

Ч

логопедической помощи в 
дошкольной образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО 
2021 г.Проектирование 
индивидуального 
образовательного маршрута 
дошкольников в контексте 
ФГОС ДО»


